Игры-занятия на развитие познавательной активности в
разновозрастной смешанной группе раннего развития.

1неделя

ПЕРИОД

СЕНТЯБРЬ
№

ТЕМА

1

«Найди окошко для
фигурки»

2

«Знакомство с
матрёшкой»

2неделя

«Пустoe и полное»
3
4

«Вкладываем и
перекладываем»

3неделя

«Башня»

4неделя

7

1.2.19.

1.3.1.

Развитие слухового и
пространственного восприятия

1.2.4.

«Коробочки с
секретом»

Формирование
целенаправленности действий
ребёнка.
Развивать умение называть и
показывать на картинке
животных, и чем они питаются.

«Две матрёшки»

1неделя

Формирование умения
соотносить предметы по
размеру.

1.3.16.

«Погремушки и
шумелки»

8

9
«Брызгалки»
10

2неделя

Стимулировать познавательную
активность детей.

1.3.5.

1.3.6.

«Зайчик и белочка»

11

Формирование умения
соотносить форму деталей с
формой отверстия.
Формирование умений
разбирать и собирать матрёшку.

№ КАРТОТЕКИ

Формирование умения строить
из кубиков башню.

5
6

ЦЕЛЬ

«Секреты в песке»

ОКТЯБРЬ
Формировать умение сравнивать
и правильно подбирать детали,
вкладывать меньшую матрешку
в большую.

1.2.2.

1.3.22.

1.3.17.

Развитие познавательной
активности, укрепление мышцы
пальцев и кистей рук

1.2.13.

Развитие тактильной
чувствительности, воображения.

1.2.20.

«Куличи и куличики»

3неделя

«Башня»

1.2.18.

Формировать умение строить из
кубиков башню.

1.3.6.

13
«Подбери колечко»

14

4неделя

Знакомство со свойствами
сухого и влажного песка.

«Игрушки с
сюрпризом»

15

«Мыльные пузыри»
16

Формировать умение разбирать
и собирать пирамидку.
Формирование познавательной
активности, установление связи
между своими действиями и
появлением новых впечатлений.
Формирование владением
произвольным дыханием.

1.3.9.

1.2.1.

1.2.16.

НОЯБРЬ

1неделя

«Лесенка»
17
«Вложи мисочки»

2неделя

18
«Игры с магнитом»
19
«Тряпочные игрушки»
20

21
«Матрёшечный Детский
сад»
22

23

Формирование умения
соотносить величину
предметов, координируя
действия руки и глаза.
Формирование знания о
свойствах магнита
Формирование сенсорного
опыта детей.
Формировать устойчивый
образ величины предметов,
независимо от их положения в
пространстве.
Формирование представлений
об окружающих объектах
(форме, части и целом).

«Отгадай, кто
спрятался»

Формировать у детей
представление о целостном
образе предмета.

«Найди зайчика»

Развитие зрительной памяти,
внимания.

24

н
е
д
е
л
я

4неделя

3неделя

«Солнечные лучики»

Формирование умение строить
из кубиков лесенку.

«Песок и вода»

ДЕКАБРЬ
Знакомство со свойствами

1.3.7.

1.3.2.

1.2.6.
1.2.3.

1.3.15.

1.3.18.

1.3.30.

1.3.29.

1.2.21.

сухого и влажного песка.

25

2неделя

26

Формирование умения
соотносить предметы по
размеру.

«Постройки из колечек
пирамидки»

Формировать умение различать
величину колец, накладывая
одно колечко на другое.

«Разложи картинки по
порядку»

Формирование умения
определять последовательность
действий на картинках.

«Домики для разных
игрушек»

Формирование умения строить
домики соответствующего
размера.

27

28

3неделя

«Вкладываем и
перекладываем»

29

«Разберём и соберём»

1неделя

4неделя

30

31

«Домики для разных
игрушек»
«Башня из мисочек»

32

Формировать умение строить
башню из мисочек.

33

ЯНВАРЬ
Формировать у детей
представление о целостном
образе предмета.

«Отгадай, кто
спрятался»

«Солнечные лучики»
34

2неделя

«Погружение в воду»
35
«Игрушки из бумаги»
36

3неделя

Формирование представлений
об окружающих объектах
(форме, цвете, размере, части и
целом).
Формирование умения строить
домики соответствующего
размера.

37

«Тонущие и плавающие
предметы»

Формирование у детей
устойчивого образа величины
предметов, независимо от их
положения в пространстве.
Развитие умения наливать воду в
различные ёмкости и погружать в
воду предметы.

1.3.1.

1.3.11.

1.3.27.

1.3.31.

1.3.13.

1.3.31.

1.3.3.

1.3.30.

1.3.15.

1.2.12.

Развитие умения использовать
бумагу для выполнения поделок.

1.2.24.

Формирование умений проводить
наблюдение над предметами,
получать знания о
свойствах предметов.
Формировать знания детей о том,

1.2.14.
1.2.10.

4неделя

38

39

1неделя

40

«Превращения воды»

«Бумажные снежки»
«Тонущие и плавающие
предметы»

41
42

«Угадай, что на
картинке»

Развивать у детей представление о
целостном образе предмета.
Продолжать знакомить со
свойствами сухого и влажного
песка.

2неделя

43
«Разложи картинки по
порядку»

3неделя

«Снег и вода»
45
«Матрёшки играют в
прятки»
46

4неделя

Развитие умений проводить
наблюдение над предметами,
получать знания о
свойствах предметов.
ФЕВРАЛЬ
Знакомство с различными
свойствами красок.

44

«Игры с магнитом»
47
«Домики для кукол»
48
«Солнечные лучики»

1неделя

Формирование у детей
сенсорного опыта, знакомство со
свойствами бумаги.

«Таинственные
отпечатки»

«Песок и вода»

49
«Домики для разных
игрушек»
50

2нед
еля

что в воде растворяются
различные вещества

«Игрушки из бумаги»
51

Развитие умения
определять последовательность
действий на картинках.

1.2.22.

1.2.14.

1.2.9.
1.3.26.
1.2.21.

1.3.27.

Формирование знаний о свойствах
воды и снега.

1.2.17.

Формировать умения различать и
сравнивать предметы по разным
качествам величины

1.3.19.

Формирование знания о свойствах
магнита
формирование умения строить
домики соответствующего
размера.
МАРТ
Формирование у детей
устойчивого образа величины
предметов, независимо от их
положения в пространстве.
Формирование умения строить
домики соответствующего
размера.
Развитие умения делать из бумаги
шар, трубочку, бантики.

1.2.6.
1.3.8.

1.3.15.

1.3.31.

1.2.24.

«Лупа»
52

3неделя

«Приходите на лужок»
53
«Куличи и куличики»

4неделя

54
55

«Таинственные
отпечатки»
«Бумажные снежки»

56

1неделя

«Игры с магнитом»
57
«Зайчик и белочка»

3неделя

2неделя

58

4неделя

Развивать умение подбирать
колечки по величине, сравнивая
их наглядным образом.
Развивать умение с помощью
различных формочек лепить из
влажного песка.
Знакомство с различными
свойствами красок.
Формирование у детей сенсорного
опыта, продолжать знакомство со
свойствами бумаги
АПРЕЛЬ
Формирование знания о свойствах
магнита
Развивать умение называть и
показывать на картинке животных,
и чем они питаются.

1.2.7.

1.3.14.

1.2.18.
1.2.9.

1.2.22.

1.2.6.

1.3.22.

Формирование у детей сенсорного
опыта, продолжать знакомство со
свойствами бумаги

1.2.23.

60

Формирование умения находить
сходство между изображениями.

1.3.24.

61

Продолжать знакомить со
свойствами сухого и влажного
песка.

«Секреты в бумаге»
59
«Детское лото»

«Песок и вода»
«Тряпочные игрушки»
62
«Секреты в бумаге»
63

64

1неделя

Формирование знания по
использованию лупы.

65

«Разложи картинки по
порядку»

«Матрёшечный
Детский сад»
«Сравни картинки»

66

Формирование сенсорного опыта
детей.
Формирование у детей сенсорного
опыта, продолжать знакомство со
свойствами бумаги
Развитие умения
определять последовательность
действий на картинках.
МАЙ
Формирование представлений об
окружающих объектах (форме,
части и целом).
Формирование умений сравнивать
предметы по величине,количеству,

1.2.21.

1.2.3.
1.2.23.

1.3.27.

1.3.18.
1.3.28.

2неделя

67

68

«Подбираем колечки
по цвету»
«Матрёшки ложатся
спать»

3неделя

«Сравни картинки»
69
«Домики для кукол»
70

4неделя

«Две матрёшки»
71

72

«Постройки из колечек
пирамидки»

цвету, материалу.
Развивать умение нанизывать на
стержень несколько колец одного
и того же цвета.
Развитие умения подбирать для
каждой матрешки подходящую
кроватку.
Формировать умение находить
сходства и различия предметов по
определенным признакам.
формирование умения строить
домики соответствующего
размера.
Формировать умение сравнивать и
правильно подбирать детали,
вкладывать меньшую матрешку в
большую.
Развивать умение различать
величину колец, накладывая одно
колечко на другое.

1.3.12.

1.3.21.

1.3.28.

1.3.8.

1.3.17.

1.3.11.

Игры-занятия на развитие речи в разновозрастной смешанной
группе раннего развития.

ПЕРИОД

СЕНТЯБРЬ
ТЕМА

№

1
2

1неделя

1неделя

«Идите ко мне, бегите ко мне»
«Баба сеяла горох»

2неделя

«Сорока»
3
«Кто прячется в домике»

3неделя

4

4неделя
1неделя

2.29.

Развитие фонематического
слуха.

2.27.

«Потопали, похлопали»

Формирование пассивной
речи, выполнение
инструкций взрослого.
Формирование пассивной
речи детей.

2.2.

8

ОКТЯБРЬ
Импровизация сказок с
Формирование пассивной
использованием игрушек
речи взрослого.
«Курочка ряба»
«Мышка-мишка»
Развитие фонематического
слуха.
«Дружно ручки поднимаем»

2неделя

2.13

«Кто за дверью?»

«Руки вверх и на бочок»

11
«День рождения куклы»
12

3неде
ля

2.23

2. 26.

7

13

Формирование у детей
умения слушать речь
взрослого с опорой на
действия и движения.
Развитие фонематического
слуха.

2.1.

Развитие фонематического
слуха.

6

10

Формирование пассивной
речи детей.
Развитие подражания
движениям и речи
взрослого

№ КАРТОТЕКИ

«Кто тебя зовет?»
5

9

ЦЕЛЬ

«Помоги»

2.3.

2.10.

2.28.

Формирование пассивной
речи детей.

2.4.

Формирование активной
речи, расширение
словарного запаса.
Стимулировать детей
выражать просьбу
словами.

2.33.

2.36.

Детские книжки
14
«Прятание игрушек»

4 неделя

15
«Передай колокольчик»
16

1неделя

«Гуси»
17

«Чудесный мешочек»

Формирование активной
речи, расширение
словарного запаса.
Побуждать детей
запоминать короткие
стихи.
Формирование активной
речи, расширение
словарного запаса.
Стимулировать активную
речь у детей.

2.31.

2неделя

Короткие стихи
20

3неделя

«Вагончики поехали, поехали»
22
«Кулачки – ладошки»

4 неделя

2.47.

2.30.

21

1неделя

2.35.

Развитие фонематического
слуха.

«Кто в домике живет?»

2неделя

Стимулировать детей
произносить имена
сверстников.

2.34.

«Повторялки»

19

23
«Две сороконожки»
24

26

2.11.

НОЯБРЬ
Стимулировать активную
речь у детей.

18

25

Формирование умений
детей рассматривать
красочные иллюстрации
книг
Стимулирование активной
речи, расширение
словарного запаса.

Стимулировать активную
речь у детей.
Стимулировать активную
речь у детей.

ДЕКАБРЬ
А.Барто «Игрушки»
Приобщение к детской
художественной
литературе.
«Пальчики здороваются»
Стимулировать активную
речь у детей.
«Мамы и их детки»

27
«Сюжетные картинки»

2.24.

2.32.

2.46.

2.48.
2.50.

2.24.

2.51.

Побуждать детей называть
животных и их детенышей.

2.42.

Побуждать детей

2.43.

1неделя

4 неделя

3неделя

28

29

Импровизация сказок с
использованием игрушек
«Теремок»
«Маша идет, Маша упала»

2неделя

2.10

2.39.

Развитие у детей
понимания речи.

2.10

2.50.

32

Стимулировать активную
речь у детей.

2.46.

33

ЯНВАРЬ
«Вагончики поехали, поехали» Стимулировать активную
речь у детей.

30

31

Импровизация сказок с
использованием игрушек
«Теремок»
«Две сороконожки»

«Пальчики здороваются»

Стимулировать активную
речь у детей.

2.51.

«Цветы»

Стимулировать активную
речь.

2.53.

Игры с картинками
«Лото в картинках»
«Игрушки»

Побуждать детей
подбирать картинку к
слову, и называть
изображенный на ней
предмет.
Приобщение к детской
художественной
литературе.
Стимулировать активную
речь.

2.40.

Формировать умение детей
классифицировать
предметы.

2.44.

Развитие у детей
понимания речи.

2.10

34

36

А.Барто «Игрушки»

3неделя

(второй
вариант)

Побуждать детей
сопровождать свои
действия словами.

35

4 неделя

раскладывать сюжетные
картинки в определенной
последовательности.
Развитие у детей
понимания речи.

37
«Соревнование жучков»
38

39

1неде
ля

40

41

«Лото в картинках»
«Фрукты», «Овощи»
Импровизация сказок с
использованием игрушек
«Зайкина избушка»
Повторялки

ФЕВРАЛЬ
Развитие фонематического
слуха у детей.

2.24.

2.52.

2.30.

«Детское кино»

Развитие у детей
понимания речи.

2.9.

«Птичка ест»

Развитие активной речи
детей.

2.37.

«Лото в картинках»
«Зоопарк»

Развитие активной речи,
расширение словарного
запаса.
Развитие активной речи
детей.

2.40.

«Вышли пальчики гулять»

Стимулировать активную
речь у детей.

2.54.

«Кто тебя зовет?»

Развитие фонематического
слуха.
Развитие фонематического
слуха у детей.

2.26.

2неделя

42

43

44

3неделя

«Кукла пляшет»
45

1неделя

4 неделя

46

47
Повторялки
48

49

МАРТ
Развитие у детей
понимания речи.

Импровизация сказок с
использованием игрушек
«Теремок»
«Цветы»

50

51

52

«Мамы и их детки»
«Домашние животные»

53

«Лото в картинках»
«Мебель»

54

«Лото в картинках»
«Посуда»

55

«Маша идет, Маша упала»

56

«Лото в картинках»
«Ферма»
«Как живешь?»

1
н
е
д
е
л
я

4 неделя

3неделя

2неделя

«Мальчик и собака» рассказ

2.38.

2.30.

2.10

Стимулировать активную
речь.

2.53.

Развитие активной речи,
расширение словарного
запаса.
Развитие активной речи,
расширение словарного
запаса.
Развитие активной речи,
расширение словарного
запаса.
Развитие активной речи,
расширение словарного
запаса.
Побуждать детей
сопровождать свои
действия словами.

25.2

Развитие активной речи,
расширение словарного
запаса.
АПРЕЛЬ
Стимулировать активную

2.42.

2.31.

2.40.

2.39.

2.40.

2.49.

речь у детей.

57
«Вышли пальчики гулять»

2неделя

58
59

3неделя

60
61

62

4 неделя

63

3неделя

2неделя

1неделя

64

65
66
67

68

69

70

4 неделя

71

72

Стимулировать активную
речь у детей
«Лото в картинках»
Формировать умение детей
«Фрукты», «Овощи»
классифицировать
предметы.
«Детское кино»
Развитие у детей
понимания речи.
«Лото в картинках»
Развитие активной речи,
«Зоопарк»
расширение словарного
запаса.
А.Барто «Игрушки»
Приобщение к детской
художественной
литературе.
Игры с картинками
Побуждать детей
«Лото в картинках»
подбирать картинку к
«Игрушки»
слову, и называть
изображенный на ней
предмет.
«Девочка Наташа» рассказ
Развитие активной речи,
расширение словарного
запаса.
МАЙ
«Капуста»
Стимулировать активную
речь.
«Птичка ест»
Развитие активной речи
детей.
«Маша идет, Маша упала»
Побуждать детей
сопровождать свои
действия словами.
«Мальчик и собака» рассказ
Развитие активной речи,
расширение словарного
запаса.
А.Барто «Игрушки»
Приобщение к детской
художественной
литературе.
«Лото в картинках»
Формировать умение детей
«Фрукты», «Овощи»
классифицировать
предметы.
Игры с картинками
Побуждать детей
«Лото в картинках»
подбирать картинку к
«Игрушки»
слову, и называть
изображенный на ней
предмет.
Импровизация сказок с
Развитие у детей
использованием игрушек
понимания речи.
«Зайкина избушка»

2.54.
2.44.

2.9.
2.40.

2.24.

2.40.

2.55.
2.37.
2.39.

25.2

2.24.

2.44.

2.40.

2.10

Игры-занятия на развитие предметной деятельности в
разновозрастной смешанной группе раннего развития.

4 неделя

3неделя

2неделя

1неделя

период

Тема

1

Игры с мячами
«Мячик катись»

«Летающий мячик»
2

«Шарик, лети!»
3

«Мячик, поскачи!»
4

3неделя

2неделя

1неделя

«Закати мяч в ворота»
5

СЕНТЯБРЬ
Формирование умений
детей обхватывать и
удерживать в руках мяч,
отталкивать от себя.

№ Картотеки

1.1.1.

Формирование умений
детей обхватывать и
удерживать в руках мяч,
ловить мяч на лету.

1.1.2.

Формирование умений
детей удерживать шарик,
пользоваться орудием для
удержания шарика в
воздухе.
Стимулировать детей
обхватывать и удерживать
в руках мяч, ударять мяч о
пол.

1.1.З.

ОКТЯБРЬ
Стимулировать детей
обхватывать и удерживать
в руках мяч, прокатывать в
заданном направлении.

1.1.4.

1.1.5.

«Мини-баскетбол»

Продолжать развивать
умения детей обхватывать
и удерживать в руках мяч,
осуществлять броски на
точность.

1.1.6.

«Мяч летает через сетку»

Стимулировать детей
обхватывать и удерживать
в руках мяч, осуществлять
броски разной дальности.

1.1.7.

6

7

Цель

4 неделя
1неделя
2неделя
3неделя
4 неделя
1неделя
2неделя
3неделя
4 неделя

8

Игры с каталками и
тележками
«Змейка»
«Каталки»
«Ездим по Дорожкам»

9

10

11

12

Формирование умений
детей координировать свои
движения и движение
предмета.
НОЯБРЬ
Формирование умений детей
координировать свои
движения и движение
предмета.

1.1.8.
1.1.9.

1.1.10.

«Движение под уклон»
«Езда наперегонки»

Формирование умений детей
координировать свои
движения и движение
предмета.

1.1.11.
1.1.12.

«Почему машинка не
катится?»
«Езда с препятствиями»

Формирование умений детей
координировать свои
движения и движение
предмета.

1.1.13.
1.1.14.

Игры с сачками, удочками,
черпачками

Формирование умения детей
захватывать игрушки с
помощью сачков, черпачков.

1.1.15.

«Сачки и черпачки»

«Удочки с магнитом»
13

1.1.16.

«Ловим на крючок»

Формирование умения детей
захватывать игрушки с
помощью крючков.

1.1.17.

«Щипцы и пинцеты»

Формирование умения детей
захватывать игрушки с
помощью щипцов и
пинцетов.

1.1.18.

Игры с молоточками,
колышками
«Молоток и колышки»
«Молоток-печатка»

Формирование умений детей
пользоваться молоточком,
проталкивать предметы в
трубки разного диаметра,
расплющивать пластичные
материалы.

1.1.19.
1.1.20.

14

15

16

ДЕКАБРЬ
Формирование умения детей
захватывать игрушки с
помощью удочки с
магнитом.

1неделя
2неделя
3неделя
4 неделя
1неделя
2 неделя
3 неделя

18

19

Игры с лопатками и
совочками
«Насыпаем-высыпаем»
«Куличики»

20

«Копаем»
21
«Постройки из песка»
22

23

Игры с конструктором
«Машинки и кораблики»

«Фигурные пирамидки»
24

2 1неделя
н
е
д
е
л
я

4неделя

17

ЯНВАРЬ
«Мозаика на пластилине»
Развитие умений детей
пользоваться молоточком,
расплющивать пластичный
материал и выкладывать на
нем узор.
«Ножики»
Формирование умений детей
расплющивать и резать
пластичные материалы

«Стенка»

25

«Домики»

1.1.22.

1.1.23.

Формирование умений детей с
помощью различных
инструментов насыпать и
высыпать сыпучие материалы.

1.1.25.

Формирование умения детей с
помощью различных
формочек лепить из влажного
песка.

1.1.26.

ФЕВРАЛЬ
Формирование умений детей с
помощью различных
инструментов выкапывать
ямки, закапывать предметы.
Формирование умений с
помощью различных
инструментов строить дома,
дополняя постройку деталями.
Приобщение детей к играм с
конструктором, способствовать
овладению разнообразными
действиями: накладыванию,
вкладыванию, сцеплению
элементов.
Развитие умений соединять
детали при постройке,
расширение знаний о цвете,
форме, размере.
МАРТ
Развитие умений соединять
детали при постройке,
расширение знаний о цвете,
форме, размере.
Развитие умений соединять

1.1.27.

1.1.28.

1.1.29.

1.1..

1.1.31.

1.1.32.

27

1неделя

30

4неделя

3неделя

2неделя

1неделя

4неделя

3неделя

29

2неделя

4неделя

28

Игры с кнопками,
застёжками, замочками
«Застёгиваем расстёгиваем»
«Отвинчиваем-завинчиваем»

1.1.40. «Намотай, забинтуй»
31

1.1.41. «Нанизываем бусы»
32

1.1.42. «Шнуровка»
33

34

1.1.43. «Выложи Дорожку»

«Картинки из кубиков»
35

36

детали при постройке,
расширение знаний о цвете,
форме, размере.
Формирование умений детей
действовать с различными
застежками.

Способствовать координации
движений глаз и рук, точности
движений и результативности
действий с сумочками,
баночками, тюбиками,
флаконами, баночками.
АПРЕЛЬ
Игры с лентами, нитками,
Способствовать овладению
верёвочками
действию наматывания,
«Распусти носочек, смотай
развитию мелкой моторики
клубочек»
кисти рук.
1.1.39. «Заплети косичку»
Способствовать овладению
действию плетения, развитию
мелкой моторики кисти рук.

неделя

3неделя

26

«Плоскостное
конструирование»

1.1.35.

1.1.37.

Формирование умения детей
наматывать бинт.

Способствовать овладению
действию нанизывания,
развитию мелкой моторики
кисти рук.
МАЙ
Развитие умений продевать
шнурок в отверстие, мелкой
моторики кисти рук.
Стимулировать выполнять
соотносящие действия,
развитие зрительного
восприятия.
Формирование умения
собирать предмет из четырех
частей.
Формирование умения
создавать изображение с
помощью различных
геометрических фигур.

1.4.6.

1.4.7.

